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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МИР МОЛОДОСТИ (апрель, 2015)
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА
«МИР МОЛОДОСТИ» МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ ,
НАЧИНАНИЙ И ОПЫТА (АПРЕЛЬ, 2015Г.). КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВ И
КУЛЬТУРЫ (З АПАДНО -СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ МСА). НА КОНКУРСЫ ПОСТУПИЛИ
РАБОТЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ , ИРКУТСКОЙ , КАЛИНИНГРАДСКОЙ , КЕМЕРОВСКОЙ ,
МОСКОВСКОЙ , НОВОСИБИРСКОЙ, РОСТОВСКОЙ, САМАРСКОЙ , ТЮМЕНСКОЙ,
ОБЛАСТЕЙ ;
АЛТАЙСКОГО , ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ,, КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВ ;
МОРДОВИИ, БУРЯТИИ, ХАНТЫ-М АНСИЙСКОГО АО-ЮГРА, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АО.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Мир молодости»
(12 гр. номинантов; 30 апреля 2015 г.)
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Высшая школа
педагогики (г. Калининград) за комплект материалов "Курсы по
подготовке студентов и молодых людей для работы вожатыми в составе
педагогических отрядов "Школа вожатых" (авторы - Н.Ю. Никулина, А.С.
Зелко)

БАЛАБУШЕВИЧ Галина Константиновна - "Образовательный центр гимназия № 6 "Горностай" (г. Новосибирск) за программу элективного
курса "Антикоррупция" по формированию антикоррупционного сознания
старшеклассников

Донской государственный технический университет, Ростовский областной
центр обработки информации в сфере образования (г. Ростов-на-Дону) за
проект "Тюнинг образовательных процессов в контексте уровневого
развития молодых талантов" (авторы - Б.Ч. Месхи, Н.Ю. Склярова, Е.В.
Муругова, М.П. Литвиненко, А.А. Апремова)

ДООЦ "Алые паруса" (г. Тюмень) за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств развития детей и молодежи и проект "Формирование
социальной состоятельности воспитанников в условиях детского
оздоровительно-образовательного центра" (автор - А.Ю. Мясников)

БЕЛОКУРОВА Галина Васильевна, БЕЛЯЕВА Ольга Михайловна Детский сад № 207 "Эдельвейс" АНО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за оригинальное методическое пособие "Детский сад и семья.
Истоки сотрудничества" для дошкольных образовательных учреждений

Донской государственный технический университет, Ростовский областной
центр обработки информации в сфере образования (г. Ростов-на-Дону) за
модель проекта "Клуб интеллектуалов "Мы вместе": психологопедагогические исследования и практика работы с талантливой
молодежью" (авторы - Б.Ч. Месхи, Н.Ю. Склярова, Е.В. Муругова, Г.Е.
Снежко, В.А. Грекова)

Лицей № 111 (г. Новокузнецк) за педагогический проект "Умные каникулы
- УмКа", отражающий продуктивный поиск эффективных форм
организации полноценных каникул (авторы - М.В. Полюшко, Н.Е. Луценко,
Е.А. Беспалова)

СОШ № 7 (г. Ангарск Иркутской области) за оригинальный комплект
материалов "Школа экологического просвещения" по формированию
активно-действенного
отношения
обучающихся
к
экологическим

проблемам окружающего мира (авторы - Т.А. Тюкавкина, Л.П. Буздыган,
Л.Г. Карелина, Г.Г. Маурер)

ГАТИЯТОВА Гульназ Фаргатовна - МБОУ СОШ № 7 (г. Нефтеюганск
ХМАО-Югра) за проект "Анализ чистоты воздуха с помощью
биоиндикаторов",
раскрывающий
творческий
поиск
ресурсов
эффективного формирования основ экологической культуры молодежи

Детский сад "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию проблемы повышения эффективности
взаимодействия с семьями воспитанников и программу "СотрудничествоСотворчество-Гармония" (авторы - Н.А. Ерошкина, М.И. Воронцова)

СОШ № 48 ОАО "РЖД" (пос. Мана Красноярского края) за оригинальный
проект "Живи и процветай, народная песня" формировании основ
духовности и нравственности детей и молодежи через приобщение к
народному творчеству (авторы - Е.П. Кочкина, С.А. Сафонова)

Школа-интернат № 24 ОАО "РЖД" (г. Тайшет Иркутской области) за
экологический проект "День радуги" формирования основ экологической
культуры детей и молодежи (авторы - С.В. Брылина, Е.Г. Вяхина, О.И.
Зайцева, Н.В. Попыловская, И.С. Степанова)

Западно-Сибирский Институт Финансов и Права (г. Нижневартовск
ХМАО-Югра) за поиск эффективных средств профилактики экстремизма,
гармонизации межэтнических отношений, формирования и развития
толерантности и программу "Толерантность - норма жизни"

Бийский промышленно-технологический колледж" (г. Бийск) за программу
"Развитие личностного потенциала посредством приобщения к культуре
казачества"

Детский сад "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за творческий поиск форм продуктивного взаимодействия
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
родительской

общественностью и комплект оригинальных материалов "Вы спрашивали,
мы отвечаем!" (авторы - С.А. Уманская, Т.Н. Борисова, О.Н. Хорева)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского заочного конкурса «Мир Молодости»,
награжденных серебряными медалями
(12 гр. номинантов; 30 апреля 2015 г.)
Детский сад № 2 (г. Красноярск) за творческий поиск эффективных
форм
творческого
развития
воспитанников
средствами
театрализованной деятельности и оригинальный проект "Театр трех
актеров - ребенка, родителя и педагога" (руководитель проекта - О.Л.
Фомина)

СОШ № 192 (г. Новосибирск) за комплект материалов "Воспитание
толерантной личности в условиях адаптивной школы" (автор - М.Л.
Мерзлякова)

МБДОУ № 74 "Винни-Пух" (г. Северодвинск Архангельской области)
за комплект "Молодая семья - компетентный родитель",
раскрывающий ресурсы эффективной работы педагогов с родителямим
(авторы - Л.Е. Мазурова, А.В. Водянникова, Т.А. Чеснокова, О.С.
Шехурдина, Е.В. Анфалова, Т.Г. Илатовская, Н.В. Мягкоступова, О.Н.
Иванова, С.В. Карнаухова, Т.А. Некрасова, Г.В. Новосельцева, Л.В.
Кравченко, Е.Ю. Долгобородова, Н.Н. Львова, Н.Л. Емелина, С.А.
Харитонова, Л.В. Гаврилова)

Детский сад № 4 "Аленушка"(г. Карасук Новосибирской области) за
актуализацию проблемы повышения эффективности работы с
воспитанниками и оригинальный проект «Голубь- зимующая птица»
(автор - Т.А. Эккерт)

МАДОУ № 81 ЦРР Детский сад "Конек-Горбунок" (г. Норильск, район
Талнах) за творческий поиск продуктивных форм педагогической игры
и комплект материалов по развитию детско-родительских отношений
через игру в условиях детского сада (автор - Т.В. Пшеничная)

Детский сад "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за комплект методических материалов "Скоро в
школу" (авторы - Л.Ю. Доценко, Н.Б. Гузенко, А.Б. Гудина, А.А.
Гаврилович)

Детский сад № 22 "Золотой ключик" (г. Егорьевск Московской
области) за творческий подход к разрешению проблемы продуктивного
взаимодействия отцов и детей и проект "Мой любимый папа" (авторразработчик - М.В. Киселева)

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

